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Верная расшифровка экранного действия, семантики и прагматики 

кинотекста детерминирует грамотность киноперевода. Моделирование речи 

персонажей при переводе предполагает сохранение как художественной 

достоверности, так и идентичной эмоциональной и прагматической функции 

диалогов киноперсонажей. Необходимым инструментом достижения этого 

видится знание и понимание форм реализации и роли в тексте жаргона, 

сленга, инвективной лексики, элементов юмора и языковой игры, 

фразеономинантов, реалий и других культурно и прагматически 

маркированных единиц, выступающих элементами психосоциальной 

типизации персонажей и инструментами прагматики кино.  

 

 

 

Уланович О.И.  

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАГМАТИКИ 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДИАЛОГАХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ (ЛИНГВОПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  

Завоевание кинопродукцией лидирующей позиции в массиве средств, 

форм, и способов организации досуга и эмоциональной разрядки 

актуализировало интерес к функционально-речевым аспектам киноперевода 

как значимым вопросам современной прикладной лингвистики и 

переводческой практики.  

Одним из инструментов реализуемого на зрителя воздействия является 

эксплицитно функционирующая в кинотексте прагматически маркированная 

информация, перевод которой предполагает вскрытие вариантных 

характеристик прагматического значение и вербальных единиц реализации 

прагматического потенциала, установление предпочтительной стратегии 

сохранения прагматического инварианта при переводе кинотекста и 

определение диапазона возможных переводческих модификаций. 



Исследование специфики сохранения прагматического потенциала 

кинодиалога в конкретном кинотексте при переводе предполагает 

первоначальное рассмотрение ключевого направления и типичных и 

наиболее ярких форм языкового воплощения прагматики текста в 

кинодиалоге.  

Очевидно, что прагматический потенциал кинотекста не является чем-то 

единым, монолитным, а состоит из некоторого набора элементов текста, 

которые в сумме своей по замыслу автора моделируют определенную 

художественную образность и реализуют эффекты воздействия. Согласно 

самому общему определению, прагматика изучает отношение языковых 

единиц, обозначающих действительность к тому, кто их употребляет, в каком 

контексте и с какой целью. Таким образом, все кинопроизведение – это 

целенаправленно моделированное выражение некоторого отношения автора к 

некоторому фрагменту действительности, направленное на достижение 

определенного эффекта.  

Анализ направления движения лексических и стилистических потоков в 

языке и культуре (в том числе и в кино) выявляет парадоксальную 

тенденцию: не литературный язык, нормированный и кодифицированный, 

идущий от классиков и закрепленный в словарях, развертывается и 

популяризируется в национальном языке, а, напротив, из просторечья и 

всевозможных жаргонов стягивается лексика и грамматика в 

общеупотребительное повседневное общение. Все это находит свое 

воплощение и в кинодиалогах художественного и анимационного кино и 

постулирует тот факт, что языковой вкус сегодняшнего общества 

характеризуется ориентированностью на разговорную, просторечную и 

грубоватую экспрессивность. В текстах художественного и анимационного 

кино наблюдается мощный наплыв прагматически маркированных 

неформальных форм речи и даже сниженных лексем, что, несомненно, 

функционально ориентировано на моделирование определенной среды и 

художественных образов – стилизованной псевдореальности.  

Одним из средств социальной маркированности в кинодиалоге является 

использование героями сниженной (инвективной лексики).  

В.И. Жельвис определяет инвективу в узком понимании слова как 

«способ существования словесной агрессии, воспринимаемый в данной 

социальной (под)группе как резкий или табуированный». Другими словами 

«инвективой можно назвать вербальное (словесное) нарушение этического 

табу, осуществленное некодифицированными (запрещенными) средствами». 

При этом синонимичными именованиями инвективы в узком смысле могут 

быть следующие определения: «ненормативная, некодифицированная, 

табуированная, непристойная, непечатная, нецензурная лексика» [2, 195].  

Использование в кинодиалогах инвективной лексики (лексем, 

заключающих в своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном 

компоненте интенцию унизить, оскорбить, опозорить адресата или иное лицо 

в резкой и циничной форме) преследует цель стилизованного моделирования 



атмосферы непринужденного, неофициального общения, а также дает 

возможность реципиенту осуществить идентификацию в социальной 

иерархии тех киногероев, кому приписывается употребление в речи 

стилистически сниженных единиц.  

Будучи ярким проявлением прагматики, инвектива реализуется, прежде 

всего, на лексическом уровне: If I wasn’t a Christian, I’d be throwin’ your fat, 

pineapple-eatin’ ass through the window – ‘Не будь я христианином, я бы 

закинул твой жирный зад в витрину’; I shut it down for a reason, you jackass! 

– ‘Я выключил его специально, осёл!’; Hey, pinhead. Why don’t you go find 

your own party? – ‘Тупица. Найди себе другую вечеринку’ (х/ф 

«Армагеддон»). 

Переводоведы А.П. Чужакин и П.Р. Палажченко считают, что с учетом 

морально-этических соображений желательно нейтрализовать нецензурную 

лексику [8]. Хотя сплошная нейтрализация не всегда уместна, так как стирает 

оригинальный речевой колорит.  

Многие лингвисты и переводчики придерживаются мнения, что по 

экспрессии русская обсценная лексика превосходит свои аналоги в 

западноевропейских языках. Подобное предположение оправдывает наш 

опыт анализа перевода кинодиалогов фантастического боевика 

«Армагеддон». Так, в ряде ситуаций общения киногероев инвективные 

обращения в оригинальном кинодиалоге смягчены с помощью семантической 

редукции самой непристойной единицы в структуре инвективного 

обращения, допускающей возможность ее восстановления за счет 

перцептивной готовности реципиента. В звукоряде к фильму редукция 

инвектива отмечена паузой, в скрипте сценария – пробелом. При этом в 

русскоязычном переводе никакого редуцирования инвективы нет, например: 

That crazy, stubborn son of a— – ‘Этот сумасшедший, взбалмошный сукин 

сын’; Oh, son of a—. The computer’s wrong, and you know that – ‘Сукин сын. 

Компьютер ошибся, и ты знаешь это’ (х/ф «Армагеддон»).  

Вероятно, рациональным решением проблемы передачи инвектив, 

является некоторое их смягчение или эвфемизация особенно при наличии 

политического или религиозного подтекста или же исключительно с точки 

зрения некоторой этики общения. Примером частичной эвфемизации может 

быть следующий перевод реплики кинодиалога: That’s easy for you to say. I 

owe 100 grand to a bad-ass loan shark, which I spent on a stripper named Molly 

Mounds – ‘Тебе легко сказать. А я должен 100 кусков жадной акуле, которые 

я потратил на стриптизершу по имени Молли Маундс’ (х/ф «Армагеддон»). 

Обращение «жадная акула» звучит куда пристойнее оригинального 

англоязычного выражения. Следующий пример перевода инвективного 

обращения из анимационного фильма «Гадкий Я» также является образцом 

эвфемизации: Suckers! – ‘Лохи!’.   

Также в качестве особой характеристики кинодиалога можно отметить 

словотворчество и языковую игру – т. е. наличие определенных элементов 

речевого поведения говорящих, формируемых за счет преднамеренного 



(сознательного) нарушения системных или семантических отношений в 

языке. Т.Г. Сопова элементами словотворчества, в частности, в 

художественном произведении называет «окказиональные выражения и 

индивидуально-авторские неологизмы, т. е. речевые явления, 

возникающие под влиянием контекста, текстовой ситуации, главным 

образом для выражения смысла, необходимого в каждом конкретном 

случае, и рождающиеся на базе имеющегося в структуре языка 

материала вопреки сложившейся литературной норме» [6, 4]. Другими 

словами имеет место нарушение языковой нормы с целью создания 

неканонических речевых форм и структур, приобретающих в результате этой 

деструкции экспрессивность и способность создавать эстетический и / или 

стилистический эффект – чаще всего комический эффект или свежий образ. 

Преимущественно языковая игра реализуется на лексическом уровне языка:  

I’m applying for a new villain loan – ‘Я тут за злодейским кредитом’, 

Okay-dokey – ‘Все, ладушки’ (а/ф«Гадкий Я»);  

Does that mean that there’s actually a job that Mr All-Go-No-Quit-Big-Nuts  

Harry Stamper can’t handle by himself and needs my expert advice? – ‘Не значит 

ли это, что мистер Большая-Шишка Гарри Стемпер не может справиться 

сам и нуждается в совете эксперта?’ (х/ф «Армагеддон»),  

Приведенные примеры демонстрируют явную неуместность собственно 

термина «перевод» в отношении передачи на другой язык элементов 

словотворчества. В демонстрируемых и других подобных случаях имеет 

место переводческий диалог – сотворчество автора кинотекста и переводчика. 

Последний в этом творческом тандеме генерирует прагматически 

идентичные, функционально и коммуникативно тождественные речевые 

единицы на языке перевода, которые эквивалентны единицам оригинала с 

позиции их социокультурной маркированности, но которые в плане 

формально-языковой соотнесенности являются совершенно новыми 

номинантами: либо переводческими окказионализмами, либо элементами 

социолекта с особыми коннотативными и функционально-стилистическими 

макрокомпонентами значения.  

Значимыми культурными маркерами кинодиалога являются также 

фразеологические единицы и идиомы. Н.А. Красавский определяет 

фразеологическую единицу как этнически, культурно обусловленное, 

сложное, структурно-смысловое интегративное ментальное образование, 

базирующееся на понятийной основе и включающее, помимо понятия, также 

и образ, оценку, культурную ценность [3, 73]. Фразеологический фонд 

национального языка представляет собой концентрированный 

вербализованный опыт и своеобразие культурно-исторического и 

психологического развития этноса. Как отмечает В.Н. Телия, 

«фразеологический состав языка – это зеркало, в котором лингвокультурная 

общность идентифицирует свое национальное самосознание» [7, 9]. В 

контексте кинодиалога фразеологические единицы и идиомы образно несут 



дополнительную коммуникативную нагрузку и отражают референцию 

культуры-отправителя, а также культуры референтной группы киногероя:  

You don’t trust the men you’re working with, you’re as good as dead – ‘Если 

вы не доверяете людям, с которыми работаете, то вам везет как 

утопленникам’ (х/ф «Армегеддон»),  

Just trying to give my man a head start, that’s all – ‘Я просто пытаюсь 

дать моему парню фору, вот и все’ (х/ф «Армегеддон»);  

He is going to kick your butt – ‘Он надерет тебе попу’ (а/ф «Гадкий Я»),  

Перевод фразеологических единиц в стилизованном кинодиалоге 

предполагает подбор семантического эквивалента, который редко выступает 

аналогом в силу фактически неограниченного диапазона отсылочных образов 

метафорических характеристик во фразеофонде обоих языков, но который 

демонстрирует максимальное семантическое сходство и близость образной и 

эмоционально-экспрессивной окраски с оригинальным выражением.  

Важным инструментом реализации прагматической функции 

кинодиалога является присутствие в тексте различных средств создания 

комического. При этом в видеовизуальном тексте комический эффект 

создается органичным взаимодействием вербального и иконического рядов 

при ведущей роли языкового компонента. Е.В. Бочкарева предлагает 

понимать комическое «как особый способ передачи информации, 

предполагающий коммуникацию, в процессе которой и возникает 

юмористический эффект» [1, 5].  

Общее впечатление от анализа комического в рассматриваемых нами 

весьма антогоничных по жанровой специфике кинопроизведениях (х/ф 

«Агмагеддон», а/ф «Гадкий Я») позволяет нам высказать предположение о 

значительном диапазоне интенсивности прагматики комизма в кинотексте. 

Как правило, это:  

а) ирония (тонкая скрытая насмешка, даже издевка, например, над 

необоснованными претензиями):  

LITTLE GRU: Mom, someday I’m going to go to the moon! – ‘Мама, 

однажды я полечу на Луну’  

GRU’S MOM: I’m afraid you’re too late, son. NASA isn’t sending the 

monkeys anymore – ‘Боюсь, ты опоздал. НАСА больше не посылает в 

космос обезьян’ (а/ф «Гадкий Я»).  

Б) острота (тонкий намек, символьная игра словами, изящная связь 

между идеями):  

GRU: Hello, Fred. FYI – your dog has been leaving little bombs all over my 

yard, and I don’t appreciate it – ‘Здравствуй, Фред. Послушай, твоя собака, 

«заминировала» всю мою лужайку. Мне же это неприятно’. 

MR. MCDADE: Sorry. You know dogs, they go wherever they wanna go. – 

‘Прости, ты же знаешь собак: гадят, где придется’. 

GRU: Unless they’re dead. Just joking, of course. Although it is true – ‘Да, 

пока не сдохнут. Шучу. Хотя в каждой шутке...’ (а/ф «Гадкий Я»). 



В) юмор (как безобидная насмешка, беззлобный, хотя и не «беззубый» 

смех):  

– It looks like something’s burning up there <…> It might just be pieces of the 

shuttle breaking up as it comes in – ‘Похоже, там что-то горит … Должно быть, 

это всего лишь части взорвавшегося шаттла’. 

– Yeah, it might be Santa Claus – ‘Да, а еще это может быть Санта Клаус’ 

(х/ф «Армагеддон»).  

Г) шутка (как действие ради забавы и веселья):  

GRU: Go away. I’m not home – ‘Пошли прочь, никого нет дома’. 

MARGO: Yes you are, I heard you – ‘Нет, вы дома: я вас слышу’.  

GRU (like a recorded message): No, you didn’t...this...is a recording – ‘Нет, 

меня тут нет, это ... говорит … автоответчик’.  

MARGO: No it isn’t – ‘Нет, это вы’ 

GRU: Yes it is. Watch this: “Leave a message – BEEP.” – ‘Это 

автоответчик. Вот слушай: Ос-тавь-те Сво-е Со-об-ще-ни-е. Бииип’.  

AGNES: Goodbye recorded message! – ‘Пока, автоответчик’ (а/ф «Гадкий 

Я»). 

Д) едкая ирония (язвительная едка насмешка, желчный намек):  

GRU: You are a beautiful woman. Do you speak Spanish? – ‘Вот Вы 

красивая женщина. Вы знаете испанский?’. 

MISS HATTIE: Do I look like I speak Spanish? – ‘Я что, похожа на 

испанку?’ 

GRU: You have a face como un burro – ‘У Вас лицо como un mordo’. 

MISS HATTIE: Oh, well, thank you – ‘Ну что ж, спасибо’ (х/ф «Гадкий 

Я»).  

Следующий пример также демонстрирует пример использования едкой 

иронии в кинодиалоге:  

– Get my phone book. Get those names of those guys from NASA – ‘Давай-ка, 

принеси мою записную книжку <…>’.  

– Excuse me! Am l wearing a sign that says, “Karl's slave”? – ‘Прости! На 

мне что, табличка с надписью «рабыня Карла»?’ (х/ф «Агмагеддон»).  

Бесспорно, комическое в кинотексте может принимать и крайнюю 

степень выражения: сатира, сарказм, гротеск. Перевод комического в 

кинодиалоге предполагает не только передачу комического эффекта, но и 

учет особенностей киножанра (является ли видеопроизведение 

анимационным фильмом для детской аудитории, фантастическим боевиком 

или комической драмой).  

В присутствии в кинодиалоге жаргона, сленга и арго как в зеркале, 

отражаются процессы изменений в социальном общении и культуре, в том 

числе и ранее отмеченные нами: декодификация вербального общения, 

стремление к использованию разговорной, просторечной и грубоватой 

экспрессивности.  

Жаргон трактуется как особая разновидность языка, социолект, который 

отличается от общенационального языка специфическим лексическим 



составом, фразеологией и т. п. Существенной особенностью жаргона является 

его использование определенными социальными, профессиональными или 

иными группами, объединенными общими интересами (ср. военный или 

уголовный жаргон) [4, 39]. Полностью соглашаясь с мнением Л.И. Скворцова, 

утверждающем, что «Жаргон убивает мысль, отучает думать его рьяных 

поклонников» [5, 96], предлагаем акцентировать внимание на функцию 

жаргона в кинодиалоге в качестве характерологического средства: для 

всестороннего изображения характера личности, ее позиции в 

профессиональной жизни и в быту, для естественного и реалистичного 

отображения отношений героя с окружающими, его реакции на 

происходящее. 

Например, использование жаргона в следующих фрагментах 

кинодиалога идентифицирует принадлежность героев к определенной 

профессиональной группе с определенными социальным статусом и 

социальной ролью:  

I’m sure they’ll make good astronauts. But they don’t know jack about drillin’ 

– ‘Я уверен, они хорошие астронавты. Но они полные профаны в бурении’;  

Sorry about the rib chunks all over your dashboard – ‘Извини, что загадил 

тебе все крыло’ (х/ф «Армегеддон»).  

До сих пор так и не существует строгого разграничения таких групп 

лексического состава нелитературного национального языка как «жаргон» и 

«сленг». Большинство лингвистов и вовсе используют их в качестве 

синонимов.  

Важным с нашей точки зрения для понимания категории «сленг» 

является, отмечаемый Н.О. Орловой его статус как вторичного образования 

(по сравнению с жаргоном): сленг «черпает свой материал, прежде всего, из 

социально-групповых и социально-профессиональных жаргонов. <…> 

Однако при подобном заимствовании происходит метафорическое 

переосмысление и расширение значения заимствованных единиц. Сленговым 

словам свойственна завышенная экспрессия, языковая игра, модная 

неология» [4, 40].  

Функционально-семантическую классификацию сленговых слов и 

выражений в кинодиалоге предлагаем структурировать на основании 

следующего ряда их прагматических функций:  

а) эмоционально-экспрессивная оценка субъектов (себя, партнеров по 

общению или третьих лиц): Gracie grew up to become a full-blown hottie, you 

know? – ‘Грейс выросла и стала лакомым кусочком’, Cyclops lady’s startin’ 

to bug me – ‘Эта дама-циклоп начинает меня доставать’ (х/ф «Армагеддон»); 

Some fella just stole a pyramid – ‘Какой-то хмырь стырил пирамиду’, Victor 

was my nerd name – ‘Это раньше я был ботаном Виктором’ (а/ф «Гадкий Я»);  

б) эмоционально-экспрессивное, фамильярное именование объектов 

(предметов, явлений): Enough with this ‘anomaly’ horseshit! – ‘Достаточно всей 

этой аномальной чуши!’, And begging your pardon, sir, but it’s a big-ass sky – 

‘Прошу прощения, сэр, но небо чертовски большое’ (х/ф «Армагеддон»); 



You got shrunk, tiny mouthwash – ‘Усохни, жалкий шампунишко’ (а/ф 

«Гадкий Я»). 

в) оценочное отношение к событиям, действиям, ситуациям: Piece of 

cake – ‘Плевое дело’, Whoa. This is so much fun, it’s freaky – ‘Эй. Это так 

весело, просто потрясно’ (х/ф «Армагеддон»); What? He punches my shark! – 

‘Чтo? Oн вырубил мою акулу’, Good luck with that. Okay, I’m outta here – 

‘Что-ж удачи, ладно, я умываю руки’ (а/ф «Гадкий Я»).  

г) фамильярное обращение: You okay, buddy? – ‘Ты в порядке, 

приятель?’, Hey, pinhead – ‘Тупица’ (х/ф «Армагеддон»); Listen close you 

little punk – ‘Cлушай меня, ты, заморыш’, Come to papa – ‘Иди к папочке’ 

(а/ф «Гадкий Я»).  

Из всех ранее рассмотренных нами языковых средств реализации 

прагматики в кинодиалоге сленг представляется наиболее репрезентативным, 

поскольку он обладает неисчерпаемыми возможностями моделирования 

художественной образности, включая потенциал отмеченных выше других 

средств: экспрессивность, оценочность, комичность, неологизация и создание 

свежего образа, социальная идентификация, культурная маркированность и 

др.  

Анализ стратегий перевода сленга через сравнение оригинального текста 

и профессионально выполненного его перевода позволил обнаружить 

следующие способы передачи сленговых выражений и их функциональной 

нагрузки в кинодиалогах. Доминирующей является стратегия поиска 

сленгового соответствия, который, являясь эквивалентом, не всегда при этом 

выступает семантическим аналогом. При этом инвариантны: 

а) прагматическая функция сленгового соответствия (коммуникативная, 

идентификационная, характерологическая, оценочная), б) коммуникативный 

эффект (комичность, эмотивность, экспрессивность) и в) направление оценки 

(положительная / отрицательная). Вариативными свойствами переводческого 

соответствия при этом выступают: интенсивность, степень категоричности 

и критичности оценки или эффекта, выраженных прагмемой.  

Стратегия опущения может использоваться либо в связи с объективной 

невозможностью или сложностью подбора равноценного сленгового аналога, 

либо по субъективному признанию переводчиком невысокой 

функциональности прагмемы в контексте оригинала. Можно фиксировать и 

обратную стратегию привнесения в текст перевода прагмем в случаях 

отсутствия в оригинале сленгового выражения, что вероятно, часто выступает 

приемом компенсации при использовании стратегии опущения в иных 

фрагментах.  

Таким образом, выступая, в первую очередь, в качестве зрителя, 

переводчик является своеобразным интерпретатором воспринимаемого им 

фильма. Для правильной расшифровки экранного действия, семантики и 

прагматики кинотекста, переводчик должен владеть целевой совокупностью 

кодов и арсеналом средств вскрытия и передачи эффектов, обладать 

жизненным опытом, приобретение которого не имеет временных границ. 



Переводчик должен стремиться моделировать речь персонажей таким 

образом, чтобы она не потеряла свою художественную достоверность, 

сохранила идентичную эмоциональную и прагматическую функции, 

заложенные автором. Необходимым инструментом достижения этого видится 

знание и понимание форм реализации и роли в тексте жаргона, сленга, 

инвективной лексики, элементов юмора и языковой игры, фразеономинантов, 

реалий и других культурно и прагматически маркированных единиц.  
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